
Сведения о сотрудниках МБДОУ «Детский сад №23»г.о.Самара 

№ 
п/п 

ФИО педагога Дата 
рождения 

Занимаемая 
должность 

Образование (в/о,ср, ср.пед) 
наименование учебного 

заведения,  
дата окончания, специальность 

по диплому, квалификация 

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия 

Название курсов Объем 
 часов 

Дата 
прохожден

ия 

Стаж 
работы 
общий 

Педаго 
гический 

стаж 

 Бандурина Лариса 
Владимировна 

14.01.1965 Старший 
воспитатель 

Высшее, Ульяновский ордена «Знака 
Почета» госпединститут им. 
И.Н.Ульянова 
15.06.1993г., по специальности 
«Педагогика и психология 
(дошкольная)» 
Присвоена квалификация 
«Преподаватель педагогики и 
психологи, методист по дошкольному 
воспитанию» 

нет «Проектирование 
Психологически 
безопасной 
комфортной 
образовательной 
среды» 
«Использование 
методов комплексной 
сказкотерапии при 
формировании 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
«Основные 
направления 
государственной и 
региональной 
политики в сфере 
оказания психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

36ч 
 
 
 
 
 

36ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 18.04.2016 
по 22.04.2016 

 
 
 

 
с 04.04.2016 
по08.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 06.12.2016 
по 07.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

34г.6мес 34г.6мес 

  
Фирсова Ольга 
Владимировна 

 

24.11.62 Воспитатель Высшее, 
Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. 
Академика С.П.Королева  
14.06.1993г., по специальности 
«Организация производства» 
Присвоена квалификация  
«Инженер-организатор» 

нет «Обеспечение 
качества 
современного 
образования-
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 

18ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 21.02.2018 
по22.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35л11мес 3года 



образования)» 
«Разработка 
календарно- 
тематического 
плана календарно-
образовательной 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования» 

 
36ч 

 
С 12.02.2018-
по16.02.2018 

  
Занина  Ольга  
Александровна 

22.11.64 Воспитатель Среднее специальное, 
Куйбышевское педагогическое училище 
Министерства просвещения РСФСР 
22.02.1984г., по специальности 
«Воспитание в дошкольных 
учреждениях» 
Присвоена квалификация 
«Воспитатель в дошкольных 
учреждениях» 

Первая 
(выписка 

из 
приказа 

Мин обр. 
и науки 

Самарско
й обл. № 
363-од от 
14.11.201

6) 

«Игровые 
технологии в 
образовательном 
процессе ДОУ» 
«Обеспечение 
качества 
современного 
образования-
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)» 

36ч 
 
 
 
18ч 

с 29.01.2018 
по02.02.2018 
 
 
 
с 07.02.2018 
по 09.02.2018 

20 лет 8 
мес 

15 лет 

  
Фролова 
Виктория 

Валерьевна 
 

26.07.85 Воспитатель Высшее педагогическое, Оренбургский 
государственный педагогический 
университет,20.01.2016г., 
по специальности «Русский язык и 
литература» 
Присвоена квалификация «Учитель 
русского языка и литературы» 

нет «Обеспечение 
качества 
современного 
образования-
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 

18ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 07.12.2017 
по 09.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6лет 5лет 



образования)» 
«Коррекционно-
развивающее 
обучение и 
воспитание детей с 
отклонениями в 
развитии в условиях 
инклюзивного 
образования в 
дошкольной 
образовательной 
организации» 
«Проектирование 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования» 
 

 
36ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36ч 

 
 
с 13.11.2017 
по17.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 30.10.2017 
по 03.11.2017 

  
Пиксаева 
Надежда 

Анатольевна 
 

24.11.76 Воспитатель Высшее педагогическое, 
Ташкентский государственный 
педагогический университет имени 
Низами 
20.12.2004г., по специальности 
«Практическая психология» 
Присвоена квалификация «Психолог – 
практик» 

Первая 
(выписка 

из 
приказа 

Мин обр. 
и науки 

Самарско
й обл. 

№55-од 
от 

10.02.201
7 

«Организация 
работы с детьми 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

276ч 15.11.2017 14 лет 13 лет 

  
Агафонова 

Алена 

12.06.85 Воспитатель Среднее специальное, Самарский 
социально-педагогический колледж 
24.06.2005г., по специальности 

нет «Организация 
познавательно-
исследовательской 

36ч 
 
 

с 27.11.2017 
по01.12.2017 
 

11лет 
6мес 

2года 



Александровна 
 

«Специальное дошкольное образование» 
Присвоена квалификация 
«Воспитатель детей с отклонениями в 
развитии»  

деятельности детей 
в условиях 
реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования» 
«Становление 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя ДОО» 
«Обеспечение 
качества 
современного 
образования-
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
72ч 
 
 
 
 
18ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 25.09.2017 
по 18.12.2017 
 
 
 
 
с 07.12.2017 
по09.12.2017 

  
Москалева Оксана 

Николаевна 
 

10.05.84 Воспитатель Высшее педагогическое, Самарский 
государственный педагогический 
университет, 
26.06.2006г., по специальности 
«Педагогика и методика начального 
образования» 
Присвоена квалификация  «Учитель 
начальных классов, педагог – психолог» 

нет «Проектирование 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования» 
 

36ч с 05.02.2018 
по 09.02.2018 

5лет3мес 4г 8мес 

  
Карева  Елена 

Петровна 
 

06.05.88 Воспитатель Среднее специальное, 
Самарский политехнический колледж 
20.06.2006г., по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» 

Первая 
(выписка 

из 
приказа 

«Обеспечение 
качества 
современного 
образования-

18ч 
 
 
 

10.10.2016 
по12.10.2016 
 
 

11л 6л 6мес 



 Присвоена квалификация «Юрист»  
(профессиональная переподготовка 
«Дошкольное образование в центре 
МБОУ организация дополнительного 
профессионального образования «Центр 
развития образования» г.о. Самара, 
диплом № 025  от 18.01.2017)  

Мин обр. 
и науки 

Самарско
й обл. 

№360 от 
11.10.201

7) 
 

основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
дошкольного 
образования)» 
«Формирование 
информационной 
культуры у 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций» 
«Содержание 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении» 

 
 
 
 
 
 
 
36ч 
 
 
 
 
 
 
36ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.05.2016 по 
03.06.2016 
 
 
 
 
 
 
07.11.2016 
по11.11.2016 

  
Окладова Елена 

Валерьевна 
 

25.07.94 Воспитатель Среднее специальное, Башкирский 
государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы г.Уфы 
17.06.2015г., по специальности 
«Музыкальное образование» 
Присвоена квалификация «Учитель 
музыки, музыкальный руководитель» 

нет «Становление 
профессиональной 
деятельности 
воспитателя ДОО» 
«Эмоциональное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста» 
«Интегративный 
подход к 
музыкальному 
воспитанию 
дошкольников» 
«Обеспечение 
качества 
современного 
образования-
основное 
направление 
региональной 
образовательной 

72ч 
 
 
 
36ч 
 
 
 
36ч 
 
 
 
 
18ч 

25.09.2017 
по18.12.2017 
 
 
 
с 20.11.2017 
по24.11.2017 
 
 
19.06.2017 
по23.06.2017 
 
 
 
 
21.03.2017 
по22.03.2017 

1г 7мес 1г 7мес 



политики (в сфере 
дошкольного 
образования)» 
 
 

  
Мусаева Ксения 

Ильинична 
 

26.09.95 Учитель-
логопед 

Высшее педагогическое, Самарский 
государственный социально-
педагогический университет 
01.07.2017г., по специальности 
«Специальное (дефектологическое) 
образование»  
Присвоена квалификация 
«Учитель логопед» 

нет    6мес 6мес 

 Белова 
Анастасия 
Сергеевна 

13.07.1985 методист Самарский государственный 
педагогический университет по 
специальности «Учитель-логопед» 
Присвоена квалификация 
«Логопедия» 

нет Родительская 
компетентность в 
вопросах речевого 
развития 
современных детей» 
 
«Современные 
коррекционно-
развивающие 
технологии в работе 
учителя логопеда» 

 
 
 
 
16 ч. 
 
 
 
36 ч. 

 
 
01.02.2017 
по 
02.02.2017 
 
 
01.12.2016 
по 
24.03.2017 

13 лет 13 лет 

 


